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Напечатанной в книге 

 «Сказки эколят-дошколят с иллюстрациями» 

 авторами которой являются дети, родители и педагоги  

Детского сада №57 ОАО «РЖД» 

 

 Театрализованное экологическое развлечение - «Спасём лес» - проведённое 

родителями, воспитателями, логопедом, детьми   для детей средней группы в 

рамках волонтёрского движения в детском саду и в рамках проекта «Земля-

наша любимая планета», предназначенного, для работы с детьми с 

нарушениями речи в группе компенсирующей направленности.   

 Цель: развитие связной речи и творческой речевой продуктивности у детей 

с нарушениями речи через экологическое воспитание, формировать у детей 

научно-познавательное, эмоционально-нравственное, практически-

деятельное отношение к окружающей среде. 

 

Ведущий: В очень красивом и чистом лесу жил заяц Ушастый с зайчихой и 

маленькими зайчатами, и другие лесные жители, белочка, лиса, волк, ежик, 

медведи, на деревьях пели птицы, вили гнёзда, в небольшом озере водилась 

рыба.  В этом лесу была огромная, красивая поляна с множеством грибов, 

ягод и красивейших цветов. На этой поляне любили играть обитатели леса.  

 

Звучит весёлая музыка. Лесные жители отдыхают на поляне, играют, 

резвятся. 

 

Ведущий: 

Но как - то в один теплый летний день, на эту поляну пришли дети из 

соседней деревни, мальчики приехали на велосипедах, девочки привезли 

коляски с куклами, под колёсами оказались грибы, ягоды, редкие цветы, 

травы. Дети начали разжигать костер, ставить столы и стулья для отдыха. До 

самого позднего вечера, испуганные звери наблюдали за тем, как дети громко 

слушали музыку, везде разжигали костры, бросали битые бутылки и другой 

мусор под деревья и кусты. 

 

Дети веселятся на полянке, устраивают пикник, танцуют под весёлую 

музыку, разбрасывают вокруг, мусор. 

 

Ведущий: 



 Наконец дети ушли, а ранним утром вышел Ушастый на поляну и обомлел 

от увиденного при дневном свете. Вся когда-то чудесная, красивая, богатая 

грибами и ягодами поляна, превратилась в настоящую свалку. 

Ушастый сказал: 

-Теперь нашим малышам негде играть.  

Белочка: 

- Все ягоды и грибы раздавили, моё любимое дерево с орехами сломали 

Ёжик 

 -Наши любимые цветы завяли, обломали ветки с яблони и теперь она может 

засохнуть 

Медведь 

-А в озере перестала водиться рыба, и кусты малины сломаны, и мне теперь 

нечего будет есть 

 Лиса  

-Посмотрите и птицы улетели из нашего леса, они испугались костра, ведь 

деревья могут сгореть, а на них гнёзда с птенцами. 

 

 Ведущий:  

Ушастый взялся за голову и начал думать, как устранить это безобразие и как 

успокоить испуганных зверей. 

Ушастый: 

Что же делать, как помочь нашему лесу? 

 

В это время на полянку пришли защитники природы эколята: Шалун, 

Тихоня, Ёлочка и Умница 

Все вместе: 

Здравствуйте, мы весёлые сказочные герои “Эколята” – друзья и защитники 

Природы. Мы родились в лесу, знаем про него всё или почти всё. У нас 

много друзей, приятелей и просто знакомых.  

Шалун: 

- Меня зовут Шалун я все время стремлюсь узнать что-то новое и 

неизвестное 

Умница: 

-Я Умница я люблю рассказывать своим друзьям интересные истории, 

потому что люблю читать. 

Тихоня: 

Я скромный и немного стеснительный, а ещё очень люблю цветы, поэтому 

перед домиком где мы живём я разбил чудесный цветник. 

Ёлочка:  

-Я веселая и общительная я часто захожу к малышам в гости, чтобы 

поиграть, поговорить о том, о сём. 

 



Умница:  

-Мы видим какая у вас беда случилась и обязательно поможем вам. 

Шалун 

- Я думаю, чтобы помочь очистить лес от мусора, надо позвать того, кто это 

сделал, я схожу за ребятами. 

Выводит ребят на полянку.  

Тихоня: 

 Ребята, давайте наведём в лесу порядок. 

Ёлочка:  

И тогда он снова станет красивым, в нём вновь будет много ягод, грибов, 

цветов, и лесным жителям и людям будет в лесу хорошо.  

Ушастый: 

-Как здорово, а мы тоже поможем вам. 

Умница: 

Давайте весь мусор рассортируем, бумагу, пластмассу, металл, стекло, 

положим в разные корзины.  

Дети и звери собирают и сортируют мусор.  

Дети: 

Нам стало стыдно за то, что мы натворили, в лесу, теперь мы поняли, что так 

поступать нельзя, мы станем защитниками природы. 

Ведущий:  

Ну вот, работа окончена, как красиво и радостно стало теперь в лесу, пока мы 

очищали лес, самый старший обитатель медведь Михалыч написал таблички 

«Люди-берегите природу!» и развесил их на деревьях.  



Михалыч развешивает таблички. 

Ведущий:  

Давайте встанем в хоровод и станцуем.   

Звери, ребята, эколята, под музыку танцуют в хороводе.  

 

   
 


